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Введение

Проблема  развития  детей  имеющих  те  или  иные  врожденные  или

приобретенные дефекты является непреходящей для психологической науки

и  практики.  На  сегодня  деятельность  психолога  работающего  с  детьми

подростками  невозможна  без  глубокого  знания  аспектов  связанных  с

дезонтогенезами  разных  типов.  Именно  ранняя  и  точная  диагностика,

понимание  психологических  закономерностей  и  механизмов   аномального

развития  лежат  в  основе  адекватных  коррекционно-образовательных

мероприятий, создания условий для как можно более полной социализации

детей  с  дезонтогениями.  Это  тем  более  актуально,  что  отмечается

постоянный  рост  числа  детей  со  стойкими  нарушениями  здоровья.  По

разным  данным  из  10  новорожденных  детей  6-8  имеют  различные

отклонения в здоровье, в т.ч. со стороны нервной системы, органов чувств,

опорно-двигательного аппарата.

На сегодня в РФ насчитывается более 8 миллионов инвалидов, число

людей с ограниченными возможностями не учитывается и может превышать

число инвалидов в несколько раз. В современных условиях крайне актуально

стоит  вопрос  о  физической,  социальной,  трудовой  реабилитации  людей  с

ограниченными возможностями и инвалидов, которая невозможна без научно

выверенных,  современных  психологических  подходов,  без  кропотливой,

грамотной работы психологов-практиков.

Целью дисциплины является  раскрытие  природы,  психологических

механизмов  и  закономерностей  аномального  развития,  обучение  методам

диагностики отдельных типов дезонтогений.

Задачи:

- определить основные причины виды и типы дезонтогенеза;

- раскрыть общие механизмы аномального развития;

- изучить отдельные виды дезотогений;

- изучить методы и отдельные методики диагностики аномального развития.



В  ходе  изучения  студенты должны  освоить основные  подходы  в

психологической реабилитации к людям с ограниченными возможностями,

направленные  в  первую  очередь  на  предупреждение  становления

врожденного  или  приобретенного  дефекта  в  центре  становления  и

формирования личности, помощь людям с дефектом так организовать свою

жизнь, чтобы развить другие способности и компенсировать инвалидность.

Тематика актуальна и неразрывно  связана с целым рядом дисциплин, в

том  числе  возрастная  психология,  психология  развития,  патопсихология,

социальная  психология  и  использует  достижения  смежных  наук  в

преломлении  особенностей  людей  с  ограниченными  возможностями:

развитие  глухого  или  слепого  ребенка,  возрастные  психологические

особенности  умственно  отсталого  ребенка,  психопатология  больных  с

психическими нарушениями, приведших к инвалидности и др.

Также в  ходе  курса  затронуты вопросы  олигофрено-педагогики,  сурдо  -  и

тифлопедагогики.

Комплексный  подход  позволяет  дать  слушателям  наиболее  полное

представление  о  динамике  и  статике  психических  процессов  у  людей  с

ограниченными возможностями.

Прохождение  курса  должно  выработать  также  у  студентов  нравственное

отношение  к  инвалидам  и  людям  с  ограниченными  возможностями,

сформировать активную позицию в защите их прав и интересов.

В  результате  прохождения  дисциплины  «Психология  людей  с

ограниченными  возможностями»  студенты  должны  свободно  владеть

следующими понятиями:

- дефект, отклонение в развитии;

- ограничение возможностей;

- социализация, инкультурация, интеграция.

- психическая, социальная, трудовая реабилитация;

- дезоттогенез, дезонтогения;

- гетерохрония, асинхрония, ретардация, акселерация;



- реакция личности на дефект;

- коррекционная педагогика.

Дополнительно  студенты  должны  владеть рядом  узкоспецальных

понятий  в  разрезе  каждой  формы  ограничения  возможностей  (слепота,

слабовидение, глухота, снижение слуха и т.п.).

Занятия проводятся еженедельно в соответствии с учебным планом по

данной специальности. Общий объём часов составляет 72 ч., из них – 36 ч.

аудиторных и 36 ч. самостоятельных занятий при очной форме обучения. При

заочной форме обучения общий объём часов составляет 72 ч., из них – 10 ч.

аудиторных и 62 ч. самостоятельных занятий.

В  процессе  изучения  данной  дисциплины  учитывается  посещаемость

лекций,  оценивается  активность  студентов  на  каждом  занятии  при

обсуждении теоретических вопросов и в процессе выполнения практических

заданий,  а  также  качество  и  своевременность  подготовки  теоретических

материалов.  По  окончании  изучения  дисциплины  (при  заочной  и  дневной

форме обучения) проводится индивидуальный зачёт в 7 семестре. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Заочная форма обучения
1. Введение в учебный курс 

«Основы специальной 
педагогики и психологии» 
(Предмет, цели, задачи, 
принципы и методы 
специальной психологии. 
Специальная психология как 
наука о психофизиологических 
особенностях развития 
аномальных детей, 
закономерностей их 
психического развития в 
процессе воспитания и 
образования. Категории 
развития в специальной 
психологии. Психическое 
развитие и деятельность. 
Понятие аномального 

4,5 0,5 4



развития (дизонтегенеза). 
Параметры дизонтегенеза. 
Типы нарушения психического 
развития: недоразвитие, 
задержанное развитие, 
поврежденное развитие, 
искаженное развитие, 
дисгармоничное развитие. 
Понятие «аномальный 
ребенок».

2. Дезонтогения по типу 
стойкого общего 
недоразвития: умственная 
отсталость (Особенности 
аномального развития, 
отрасли специальной 
психологии  – 
олигофренопсихология)

8 0,5 0,5 7 Собеседование

3. Дезонтогения по типу 
задержанного развития: ЗПР  
(Особенности аномального 
развития, отрасли 
специальной психологии  – 
психология детей с задержкой
психического развития)

8,5 1 0,5 7 Собеседование

4. Дезонтогения по типу 
поврежденного развития: 
деменции (Особенности 
аномального развития, 
отрасли специальной 
психологии – нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата)

8 0,5 0,5 7 Собеседование

5. Дезонтогения по типу 
дефицитарного развития: 
психология глухого ребенка 
(Особенности аномального 
развития, отрасли 
специальной психологии  – 
сурдопсихология, 
логопсихология)

8 0,5 0,5 7 Собеседование

6. Дезонтогения по типу 
дефицитарного развития: 
психология слепого ребенка 
(Особенности аномального 
развития, отрасли 
специальной психологии  – 
тифлопсихология)

8 0,5 0,5 7 Собеседование

7. Дезонтогения по типу 
искаженного развития: ранний
детский аутизм (Особенности 
аномального развития, 

8 0,5 0,5 7 Собеседование



отрасли специальной 
психологии)

8. Диагностика нарушений в 
развитии (Особенности 
аномального развития, 
отрасли специальной 
психологии  – психология 
детей дошкольного возраста с
аномалиями развития)

11,5 1 0,5 10 Собеседование

9. Общие подходы к обучению, 
социально-психологической 
реабилитации людей с 
ограниченными 
возможностями. (Предмет, 
цели, задачи, принципы и 
методы специальной 
педагогики. Основные 
категории специальной 
педагогики. Воспитание, 
образование и развитие 
аномальных детей как 
целенаправленный процесс 
формирования личности и 
деятельности, передачи и 
усвоения знаний, умений и 
навыков, основное средство 
подготовки их к жизни и 
труду. Содержание, 
принципы, формы и методы 
воспитания и образования 
аномальных детей. Понятия 
коррекции и компенсации. 
Социальная реабилитация и 
социальная адаптация. 
Основные отрасли 
специальной педагогики: 
тифлопедагогика, 
сурдопедагогика, 
олигофренопедагогика, 
логопедия, специальная 
дошкольная педагогика.)

7,5 1 0,5 6 Собеседование

ИТОГО: 72 6 4 62
Формы контроля

Заочная форма обучения: зачет
7 семестр

0,25 ч.
на

одного
студен

та



Содержание 

Тема 1. Введение в учебный курс «Основы специальной педагогики и

психологии»  (Предмет,  цели,  задачи,  принципы и  методы специальной

психологии.  Специальная  психология  как  наука  о  психофизиологических

особенностях  развития  аномальных  детей,  закономерностей  их

психического развития в процессе воспитания и образования. Категории

развития  в  специальной  психологии.  Психическое развитие  и

деятельность.  Понятие  аномального  развития  (дизонтегенеза).

Параметры  дизонтегенеза.  Типы  нарушения  психического  развития:

недоразвитие,  задержанное  развитие,  поврежденное  развитие,

искаженное  развитие,  дисгармоничное  развитие.  Понятие «аномальный

ребенок».

Цели, предмет и задачи курса. Определение, цели, задачи и основные

категории  специальной  психологии  и  педагогики.  Краткий  исторический

обзор становления специальной психологии. Учение о дезонтогенезе. Типы

дезонтогений:  по  типу  общего  стойкого  недоразвития,  задержанного

развития,  поврежденного  развития,  искаженного  развития,

дисгармонического  развития,  дефицитарного  развития.  Основные  методы

социальной психологии.

Тема  2.  Дезонтогения  по  типу  стойкого  общего  недоразвития:

умственная  отсталость  (Особенности  аномального  развития,  отрасли

специальной психологии  – олигофренопсихология)

Этиология,  патогенез  и  классификация  умственной  отсталости  (МКБ  10).

Критерии  умственной  отсталости.  Особенности  развития  ребенка  с

умственной отсталостью. Особенности фенотипа при умственной отсталости,

сигмы  дезэмбриогенеза.  Психические  особенности  детей  с  умственной

отсталостью:  особенности  мышления,  памяти,  внимания,  поведения,

эмоционально-волевой сферы.



Методы  диагностики  отклонений  умственного  развития:  методики

диагностики  нарушений памяти,  внимания,  мышления.  Метод наблюдения

ребенка  в  игровой  деятельности.  Обучение  умственно  отсталых  детей.

Специальное  образовательное  учреждение  для  детей  с  умственной

отсталостью.  Олигофренопедагогика:  основные  подходы  к  обучению  и

воспитанию. Обучение на наглядном материале,  конкретность. Повторение.

Озвучание  задания.  Трудовое  обучение  -  основа  дальнейшей  трудовой

адаптации.  Привитие  навыков  самообслуживания.  Социализация  и

жизнеобеспечение.  Устройство  необучаемых  детей  с  умственной

отсталостью.

Тема  3.  Дезонтогения  по  типу  задержанного  развития:  ЗПР

(Особенности  аномального  развития,  отрасли  специальной  психологии  –

психология детей с задержкой психического развития)

Этиология,  патогенез.  Основные  виды  ЗПР:  гармонический

инфантилизм,  соматогенная и психогенная ЗПР, ЗПР церебро-органического

генеза.  Эмоционально-волевые  особенности  детей  с  ЗПР,  произвольная

регуляция  поведения.  Особенности  мышления,  памяти,  внимания,  уровня

притязаний. Дифференциальная диагностика ЗПР с другими состояниями -

умственной отсталостью,  деменцией,  грубой педагогической и  социальной

запущенностью. Особенности организации коррекционного обучения детей с

задержкой психического развития.

Тема  4.  Дезонтогения  по  типу  поврежденного  развития:  деменции

(Особенности  аномального  развития,  отрасли  специальной  психологии  –

нарушениями опорно-двигательного аппарата)

Понятие  о  психическом  заболевании.  Органические,  эндогенные,

психогенные  психические  заболевания.  Изменение  когнитивной  сферы  в

болезни:  изменение  внимания,  памяти;  снижение  процессов  обобщения,



динамической  стороны  мышления.  Изменение  личности  в  течение

психического заболевания: огрубление, гротескность, снижение и нарушение

социальной и трудовой адаптации.  Определение деменции. Виды деменции.

Органические  деменции.  Деменции  при  эпилепсии,  шизофрении.

Психологическая диагностика и дифференциальная диагностика.

Тема  5.  Дезонтогения  по  типу  дефицитарного  развития:  психология

глухого ребенка (Особенности аномального развития, отрасли специальной

психологии  – сурдопсихология, логопсихология)

Этиология  и  патогенез  глухоты  и  тугоухости.  Нейросенсорная  и

проводящая глухота (тугоухость). Особенности внимания, памяти, ощущения

и  восприятия  глухого  ребенка.  Особенности  развития  речи  и  мышления

здорового и глухого ребенка. Речь «для себя» и «для других», коммуникация

как основа речевого развития. Развитие понятийного аппарата глухих детей.

Личностная  реакция  ребенка  на  ограничение  возможностей  слуха  в

подростковом  возрасте.  Речь  глухих  детей:  наглядно-предметная,

мимическая,  с  использованием  пантомимы,  жесткая,  тактильная.

Особенности личности и деятельности глухого ребенка. Основные подходы к

обучению  глухих  и  слабослышащих  детей.  Сегрегация,  маргинализация,

установка  на  иждивенчество  -  как  результат  неправильных  психолого-

педагогических подходов. Организация работы специальных коррекционных

школ 1 и 2 вида (глухих и слабослышащих).  Трудовая адаптация глухих и

слабослышащих, ВОГ.

Тема  6.  Дезонтогения  по  типу  дефицитарного  развития:  психология

слепого ребенка (Особенности аномального развития, отрасли специальной

психологии  – тифлопсихология)

Клинические  критерии  слабовидения  и  слепоты.  Врожденная  и

раннеприобретенная  слепота.  Особенности  развития  слепого  ребенка.

Особенности ощущения и восприятия. Развитие мышления и формирование



понятий  в  условиях  отсутствия  зрения.  Представление  мира  слепым

ребенком. Развитие компенсаторных механизмов восприятия слепого ребенка

за  счет  слуха и  осязания.  Личностная  реакция  ребенка на  дефект -  в  том

числе  в  подростковом  периоде.  Особенности  личности  и  деятельности

слепого  ребенка.  Обучение  слепых  детей.  Организация  обучения  в  спец.

Коррекционных школах 3 и 4 (слепые, слабовидящие).  Основные подходы к

обучению  «по  плоскостному»,  по  Брайлю.  Привитие  навыков

ориентирования,  самообслуживание  слепых  детей.  Трудовая  адаптация

слепого человека, ВОС.

Причины потери зрения:  травма,  прогрессирующие  заболевания  глаз

(катаракта,  глаукома)  и  другие  причины.  Личностная  реакция  человека  на

потерю  зрения.  Депрессивный  синдром,  опасность  самоубийства

(диагностические  критерии  и  тактика  психолога).  Фрустрация  базовых

жизненных  потребностей,  реакция  отказа  от  перспектив.  Невротическое

развитие  личности.  Основы  психической  реабилитации,  формирование

нового жизненного сценария, мотивов и целей деятельности. Поэтапность и

закрепление  полученных  результатов.  Повышение  уверенности  в  себе  и

своих возможностях. Трудовая и социальная реабилитация.

Тема 7.  Дезонтогения по типу искаженного развития: ранний детский

аутизм  (Особенности  аномального  развития,  отрасли  специальной

психологии)

Определение  понятия  аутизм.  Виды аутизма,  ранний детский аутизм

(РДА).  Классификация  детского  аутизма  по  МКБ-10.Причины  и

психологические  характеристики  РДА.  РДА  Каннера  и  Аспергера.

Особенности  позновательной  сферы  у  детей  с  РДА.    Особенности

эмоционально-волевой  сферы,  личности  и  деятельности  детей  с  РДА.

Психологическая  диагностика  и  коррекция  при  раннем  детском  аутизме.

Социальная адаптация детей с ранним аутизмом. 



Тема 8.  Диагностика нарушений в развитии  (Особенности аномального

развития, отрасли специальной психологии  – психология детей дошкольного

возраста с аномалиями развития)

Принципы  проведения  диагностических  мероприятий.  Основные

методы изучения особенностей развития. Комплексная диагностика развития

основа  диагностического  процесса:  клиническая,  педагогическая,

психологическая  диагностика.  Методы  психологической  диагностики

аномального  развития.  Общепсихологические,  нейропсихологические  и

патопсихологические подходы к диагностике. Методики изучения отдельных

психических процессов, личности и деятельности. Деятельность психолого-

медико-педагогических  комиссий.  Цели,  задачи  ПМПК.  Организация

проведения комиссий. 

Тема  9.  Общие  подходы  к  обучению,  социально-психологической

реабилитации людей с ограниченными возможностями.  (Предмет, цели,

задачи,  принципы и методы специальной педагогики.  Основные категории

специальной педагогики.  Воспитание,  образование  и  развитие аномальных

детей  как  целенаправленный  процесс  формирования  личности  и

деятельности,  передачи  и  усвоения  знаний,  умений  и  навыков,  основное

средство подготовки их к жизни и труду. Содержание, принципы, формы и

методы воспитания и образования аномальных детей. Понятия коррекции и

компенсации. Социальная реабилитация и социальная адаптация. Основные

отрасли  специальной  педагогики:  тифлопедагогика,  сурдопедагогика,

олигофренопедагогика, логопедия, специальная дошкольная педагогика.)

Дефектология - цели, предмет, задачи. Специальные (коррекционные)

образовательные  учреждения  -  организация,  виды,  основные  подходы  к

обучению,  коррекции,   воспитанию.  Роль  психолога  в  образовательном

процессе,  создание  условий  для  социализации,  жизнеобеспечения,

коммуникации  и  рекреации  детей  с  ограниченными  возможностями.



Трудоустройство  и  трудовая  адаптация  инвалидов.  Роль  общественных

организаций в жизнеобеспечении инвалидов.
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ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ,

МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКРЕТНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Набор методик для диагностики отклонений в развитии детей от 2 до

16 лет «Лилия».

Темы докладов к семинарским занятиям.

1. Психологическая диагностика интеллектуальной недостаточности.

2. Изобразительная деятельность детей с умственной отсталостью.

3. Синдром Дауна: медицинские и психолого-педагогические аспекты..

4. Основные направления коррекционно-развивающей работы в классах

компенсирующего обучения.

5. Специфика  органической  деменции  на  разных  возрастных  этапах

развития



6. Сравнительный анализ особенностей развития личностной сферы у

людей с нарушениями зрения  и с нарушениями слуха.

7. Проблема  профориентации  и  трудоустройства  людей  с

ограниченными возможностями слуха и зрения.

8. Сравнительный анализ особенностей развития личностной сферы у

людей с нарушениями зрения  и с нарушениями слуха.

9. Механизмы влияния нарушений формирования двигательной сферы

на развитие психики ребенка

10.«Прогноз при разных видах аутизма».

11.Заикание как дефект речи.

12.Обзор современных терапевтических подходов к коррекции заикания.

13.Западные  и  отечественные  подходы  к  пониманию  и  коррекции

дислексии и дисграфии.

14.Причины  сегригации  человека  с  ограниченными  возможностями  в

современном российском обществе

15.Основные  подходы  к  обустройству  среды  обитания  человека  с

ограниченными возможностями

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ

1. Определение,  цели,  задачи  и  основные  категории  специальной

психологии.

2. Основные типы дезонтогений

3. Методы специальной психологии.

4. Учение Л.С. Выготского о структуре дефекта.

5. Этиология, патогенез и классификация умственной отсталости. 

6. Определение и критерии умственной отсталости.

7. Особенности чувственного познания при умственной отсталости.

8. Особенности рационального познания при умственной отсталости.

9. Особенности личности и деятельности умственно отсталого ребенка.

10. Развитие умственно-отсталого ребенка.



11. Методы диагностики отклонений умственного развития.

12. Основные  подходы  к  обучению  и  воспитанию  умственно-отсталого

ребенка.

13. Этиология, патогенез и классификация ЗПР

14. Определение и критерии ЗПР.

15. Особенности чувственного познания при ЗПР.

16. Особенности рационального познания при ЗПР.

17. Особенности личности и деятельности ребенка с ЗПР.

18. Развитие ребенка с ЗПР.

19. Дифференциальная диагностика умственной отсталости и ЗПР.

20. Этиология  и  патогенез  глухоты  и  тугоухости.  Нейросенсорная  и

проводящая  глухота (тугоухость).

21. Особенности внимания, памяти, ощущения и восприятия глухого ребенка.

22. .Особенности развития речи и мышления глухого ребенка.

23. Особенности личности и деятельности глухого ребенка.

24. Основные подходы к обучению глухих и слабослышащих детей.

25. Клинические  критерии  слабовидения  и  слепоты.  Врожденная  и

раннеприобретенная слепота.

26. Особенности развития слепого ребенка.

27. Особенности ощущения и восприятия слепого ребенка.

28. Развитие  мышления  и  формирование  понятий  в  условиях  отсутствия

зрения. Представление мира слепым ребенком.

29. Особенности личности и деятельности слепого ребенка.

30. Основные подходы к обучению слепого и слабовидящего ребенка.

31. Ранний детский аутизм Кеннера и Аспергера.

32. Развитие ребенка с РДА.

33. Особенности  эмоционально-волевой  сферы,  личности  и  деятельности

детей с РДА

34. Психологическая диагностика и коррекция при раннем детском аутизме.



35. Методы  психологической  диагностики  аномального  развития,

общепсихологические,  нейропсихологические  и  патопсихологические

подходы к диагностике.
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